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Wireless Wizard — это инструмент, предназначенный для обслуживания и устранения неполадок соединений WiFi, 2G, 3G и 4G и автоматически устраняющий широкий спектр проблем, связанных с их конфигурацией. Wireless Wizard — это очень простой в использовании инструмент, доступный с рабочего стола и имеющий дружественный
пользовательский интерфейс. Мастер беспроводных сетей позволяет вам проверять подключение, просматривать информацию о вашей сети, просматривать информацию о вашем интернет-провайдере и измерять его производительность. Wireless Wizard может диагностировать очень широкий спектр проблем, предоставляя пользователям удобное решение
их проблем. Wireless Wizard не требует предварительной настройки или настройки и может работать с любой неподключенной сетью, чтобы эффективно устранять широкий спектр проблем, связанных с подключением. Wireless Wizard — это самый продвинутый инструмент для подключений WiFi, 2G, 3G и 4G, позволяющий постоянно обновлять статус
вашей сети, поддерживая ее в рабочем состоянии. Wireless Wizard высоко ценится тем, что позволяет пользователям легко просматривать информацию о вашем интернет-провайдере и вашем сетевом соединении, обеспечивая надежный и быстрый результат при минимальных затратах. Возможности мастера беспроводной связи: ● Управляет скоростью

вашего сетевого подключения. ● Обнаруживает проблемы с сетью, экономя ваше время и деньги. ● Получает информацию о сети, от IP-адресов и DNS до пропускной способности и состояния сети. ● Измеряет производительность сети, параметры пропускной способности и выступает в качестве комплексного средства проверки состояния сети. ●
Проверяет статус вашего IP-адреса и присваивает ему псевдоним. ● Удобный инструмент для просмотра и настройки вашей сети ● Позволяет вам видеть и контролировать уровень сигнала и задержку вашего интернет-провайдера. ● Отправляет пинг на адрес, IP-адрес или DNS-сервер, проверяя скорость вашего соединения. ● Скрывает множество

скрытых операций, сохраняя при этом пользовательский интерфейс более чистым. ● Автоматически обнаруживает неудачные/действующие соединения Wi-Fi, повторное сканирование не требуется. ● Позволяет изменить настройки DNS или использовать альтернативный вариант. ● Измените и проверьте задержку ваших подключений. ● Исследуйте и
просматривайте свое соединение и его IP-адрес. ● Анализируйте скорость вашего WiFi-соединения. ● Измеряет и регистрирует ваш IP-адрес и трафик. ● Позволяет выполнить базовую проверку IP-адреса или проверить состояние сети. ● Список сетей Wi-Fi в пределах досягаемости, получение списка всех сетей Wi-Fi поблизости. ● Проверьте

соединение WiFi, не переключаясь между радиочастотами. ● Позволяет управлять сетями Wi-Fi, выбирать уровень сигнала, менять имя и пароль. ● Поддерживает все типы беспроводных
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Wireless Wizard

- Автоматически определяет интернет-провайдера и текущее соединение, которое у вас есть. - Тесты подключения: ping, проверка доступности IP-адресов в сети (авто, DHCP), тест пропускной способности, отслеживание изменений доступности подключения, отслеживание разрешения IP-адресов. - Находит проблемы назначения IP-адреса. -
Автоматическое обнаружение и классификация маршрутизаторов и их уровня подключения. - Анализ интернет-трафика с помощью анализатора спектра. - Извлекатель конфигурации IP. - В качестве анализатора спектра он анализирует трафик, а также модуляцию и демодуляцию радиоволн, излучаемых и принимаемых маршрутизатором и беспроводной
точкой доступа. - Обнаруживает и тестирует помехи. - Настраивает ваш модем/маршрутизатор. - Измеряет скорость вашего интернет-сервиса. - Отслеживает ваше подключение к Интернету и службы Windows, такие как Центр обновления Windows, принтер, сетевое подключение. - Отменяет соединение в случае проблем с сетью, сбрасывает соединение и

возобновляет соединение. - Главное окно с простым и дружественным дизайном. - Имеет три уровня меню, которые позволяют вам выбирать, что вы хотите сделать. - Позволяет запускать тесты подключения и открывать файлы конфигурации вашего маршрутизатора и подключения. - Получает IP-адрес, DNS-адрес и маску подсети шлюза. - Вы можете
выбрать из списка наиболее распространенных сетей, используемых в домашних и мобильных сетях. - Возможность отображения даты и времени. - Вы также можете иметь автоматическое обновление статуса вашей сети. - Управление питанием также включено. - ID сетевых устройств в вашей сети. - Он может фильтровать ваш компьютер и сетевые

подключения. - Отображает беспроводные сети вокруг вас и устройства, которые к ним подключены. - Если вы используете Windows 7, у вас также могут быть расширенные функции, такие как расположение точки беспроводного доступа, имя и MAC-адрес. - Может подключаться к устройствам X10. - Есть ночник и часы. - Встроенный конвертер валют и
календарь. - Можно использовать мышь для выбора и копирования элементов. - Поддерживает все основные схемы шифрования X.509. - Может подключаться к Интернету. - Содержит меню и кнопки, которые можно изменить с помощью простого в использовании файла конфигурации. - Главное окно имеет простой и интуитивно понятный дизайн. -

Встроенный раздел помощи. - Может использоваться с Windows fb6ded4ff2
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